
ПРОГРАММА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КРОССВОРД

Рабочий
Красноуральский

Основана в 1929 году. Цена свободная20 октября, среда, 2021 год, №41 (10941)

«Осенне-семейный триумф»Профилактика наркомании

Страница  5Страница  2

16+

Городская общественно-политическая газета

АктуАльно

удивительное рядом

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

21 октября 2021 года с 13.00 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
И.А. Карпишина, Е.М. Константино-
ва проводят приём граждан в ма-
газине №9. 

22 октября 2021 года с 16.00 
до 17.00 часов депутаты по из-
бирательному округу №1 В.В. Гри-
бов, С.А. Криворучко, Н.В. Моро-
зова проводят приём граждан в 
администрации ГО Красноуральск, 
2-й этаж, конференц-зал.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

21 октября 2021 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №3 А.Б. Колбаев, 
Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин прово-
дят горячую линию по тел. 2-72-27. 

22 октября 2021 года с 14.00 
до 15.00 часов депутаты по из-
бирательному округу №1 В.В. Гри-
бов, С.А. Криворучко, Н.В. Моро-
зова проводят горячую линию по 
тел. 2-74-24.

25 октября 2021 года с 15.00 
до 16.00 часов депутат по изби-
рательному округу №5 А.В. Мед-
ведев проводит горячую линию по 
тел. 2-06-09. 

Перепись: быстро, четко,
безопасно

Утро минувшей пятницы для сотрудников редакции газеты «Красноуральский рабочий» началось с участия 
во Всероссийской переписи населения. Стартовавшее 15 октября по всей стране масштабное мероприятие про-
длится по 14 ноября включительно.

Продолжение на стр. 4

Первыми посетителями 
планетария в Красноураль-
ске стали учащиеся пятых 
классов, их педагоги и 
родители.

Четыре увлекательных ки-
носеанса прошли 16  октября в 
3D-планетарии, установленном 
с недавнего времени в фойе 
ДК «Металлург». Первыми, кто 
погрузился здесь в виртуальную 
реальность, стали юные жители 
Красноуральска и Верхней Туры. 
На выбор ребятам были предло-
жены самые разные фильмы, но 
выбрали они приключенческий 
жанр про эпоху мезозойской 

эры, когда еще на земле жили 
динозавры, а также теорию эво-
люции Чарльза Дарвина.

– В ходе каждого сеанса мы 
принимали группу в количестве 
не более 25  человек,  – расска-
зала главный специалист отдела 
историко-краеведческой работы 
ДК «Металлург» Яна Маслико-
ва. – Таким небольшим составом 
ребята могли удобно располо-
житься в шатре-планетарии, под 
куполом которого и демонстри-
ровалась 3D-панорама фильма. 
Такое сферическое изображение 
создавало у юных зрителей впе-
чатление «полного погружения».

Продолжение на стр. 4

«Казалось, до динозавров можно 
дотронуться рукой...»

График работы 
офиса обслуживания 

ГБУ СО «МФЦ» 
в период проведения 

Всероссийской 
переписи населения

С 15.10.2021 по 14.11.2021

Пн.: выходной
Вт.: 08:00–17:00
Ср.: 08:00–17:00
Чт.: 11:00–20:00
Пт.: 08:00–17:00
Сб.: 08:00–17:00
Вс.: выходной

С 03.11.2021 по 07.11.2021

Ср.: 08:00–17:00 
Чт.: выходной 
Пт.: выходной
 Сб.: 08:00–17:00 
Вс.: выходной

Первые посетители планетария

Волонтер переписи помогает посетителю
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Выявить 
и предотвратить –
два кита профилактики

Наркоситуация г. Красноуральска за 9 месяцев 2021 года

встреЧА

будьте бдительны!

Воины-интернационали-
сты Красноуральска при-
няли участие во встрече с 
руководителем Российско-
го центра науки и культу-
ры в Кабуле Вячеславом 
Некрасовым.

Мероприятие, прошедшее 
12  октября в Качканаре, объ-
единило десятки ветеранов 
Афганистана из многих горо-
дов Северного управленческого 
округа. Наш город представляли 
воины-интернационалисты Ри-
нат Хабибулин, Константин По-
ляков и Владимир Пяртель.

– С таким именитым гостем мы 
встречались впервые, – расска-
зал председатель Красноураль-
ской организации Российского 
союза ветеранов Афганистана 
Ринат Хабибулин. – В ходе об-

щения у нас была возможность 
задать своему боевому товари-
щу вопросы, обменяться мне-
ниями, обсудить ту тревожную 
ситуацию, которая сложилась 
сегодня в Афганистане.

Живой диалог длился не-
сколько часов. В рамках своего 
визита легендарный афганец, 
имеющий в своем активе 77 ко-
мандировок в горячую точку 
(а это более 10  лет его жизни), 
военный журналист, доктор эко-
номических наук и просто уни-
кальная личность озвучил инте-
реснейшие факты, касающиеся 
его жизни и работы в другой 
стране. Все это вызвало у участ-
ников встречи неподдельный 
интерес.

Встреча закончилась совмест-
ным фото.

Надежда РИЛЛ

Вспоминая
раскаленную землю
Афгана

Секретарь АНК Надежда Мо-
жайко, ведущий специалист по 
связям с общественностью МКУ 
«Управление культуры и моло-
дежной политики ГО Красно-
уральск», рассказала «КР» об 
итогах заседания:

– На очередном заседании 
антинаркотической комиссии 
городского округа Красно-
уральск заслушана информа-
ция о наркоситуации в город-
ском округе, работе субъектов 
профилактики в 2021  году и 
планах на 2022 год.

Основная масса мероприятий 
проводится в молодежной сре-
де. Главная задача – популяри-
зация здорового образа жизни, 
нетерпимость к употреблению 
и распространению наркотиче-
ских веществ. В рамках межве-
домственного взаимодействия 
работают образовательные 
организации, учреждения куль-
туры, молодежной политики, 
спорта.

В период действия ограни-
чительных мер, связанных с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, ис-
пользуются новые формы про-
ведения мероприятий онлайн. 
Информирование населения 
ушло в социальные сети: про-

водятся викторины, опросы, де-
монстрация социальных роли-
ков.

Ведется работа по обнаруже-
нию и ликвидации несанкцио-
нированной рекламы продажи 
психоактивных веществ.

Рассмотрев статистические 
данные по наркоситуации в 

городе за 9  месяцев текуще-
го года, можно отметить, что в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года по ряду 
позиций наблюдается увеличе-
ние числа выявленных случаев 
употребления красноуральцами 
наркотических веществ. С одной 
стороны, эти данные вызывают 
тревогу, так как говорят о росте 

нарко- и алкоголезависимых 
граждан, но с другой  – свиде-
тельствуют о том, что субъекты 
профилактики активизировали 
свою работу по предупрежде-
нию наркозависимости на тер-
ритории города, в том числе по 
выявлению наркозависимых 
граждан, что позволит адресно 

оказывать помощь наркозави-
симым, состоящим на учете у 
нарколога, и применять в рабо-
те более эффективные техно-
логии по ранней профилактике 
употребления наркотиков, ПАВ 
и алкоголя среди разных слоев 
населения. 

Ольга МОКРУШИНА

В начале октября прошло очередное заседание антинаркотической комиссии (АНК) 
ГО Красноуральск. На обсуждение участников совещания были вынесены вопросы 
злоупотребления алкоголем и наркотиками среди разных слоев населения, а также 
меры профилактики для противодействия наркомании. 

На встрече с руководителем Российского центра науки 
и культуры в Кабуле Вячеславом Некрасовым

Областные власти обрати-
лись к уральцам с при-
зывом быть бдительнее 
при покупке и употребле-
нии спиртосодержащей 
продукции. Обращение 
связано с трагическими со-
бытиями, произошедшими 
в период с 7 по 14 октября 
в Екатеринбурге. В резуль-
тате употребления мети-
лового спирта погибло 
18 человек. 

«Министерство обществен-
ной безопасности Свердлов-
ской области обращает внима-
ние на то, что ни в коем случае 
нельзя приобретать алкоголь-
ную продукцию без знаков 
специальной маркировки 
федеральными специальны-
ми марками вне специали-
зированных мест розничной 

продажи»,  – говорится в 
обращении.

Жителей региона просят со-
общать обо всех известных 
точках производства и сбыта 
суррогатного алкоголя в ор-
ганы правопорядка или по 
единому номеру экстренных 
служб 112.

Напомним, следственными 
органами СКР по Свердловской 
области возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч.  3 ст.  238 УК  РФ 
(сбыт товаров и продукции, не 
отвечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья 
потребителей, повлекший по 
неосторожности смерть двух 
или более лиц). Наказание за 
совершение этого преступления 
предусмотрено вплоть до 10 лет 
лишения свободы.

Нелегальная 
спиртосодержащая 
продукция опасна
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Евгений Куйвашев обра-
тился к участникам вы-
ездного заседания Бюро 
Отделения медицинских 
наук РАН, которое прошло 
совместно с Президиумом 
Уральского отделения РАН 
15 октября в Екатеринбур-
ге, в резиденции губерна-
тора. Глава региона назвал 
символичным, что такое 
статусное мероприятие 
проходит на Урале в Год 
медицинского работника.

– Сегодня мы особенно остро 

ощущаем, насколько большую 
роль в нашей жизни играет уро-
вень развития медицины, ос-
нащенность больниц и, самое 
главное, опыт и профессиона-
лизм медицинских работников. 
Мы разработали и приступили 
к осуществлению комплексной 
программы «Общественное здо-
ровье уральцев». Она призвана 
мобилизовать все ресурсы ре-
гиона для создания санитарно-
го щита Урала, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Губернатор напомнил, что в 
рамках программы большое 

внимание уделяется развитию 
первичного звена медицины и 
укреплению материально-тех-
нической базы больниц, реа-
лизуется крупный проект по 
созданию инновационного ме-
дицинского кластера в Академи-
ческом районе Екатеринбурга. 
Евгений Куйвашев отметил, что 
надежной опорой в этой рабо-
те служит высокий потенциал 
уральских ученых.

– В связи с коронавирусом на 
здравоохранение Свердловской 
области легла дополнительная 
нагрузка, при этом никто не сни-
мал те объемы медицинской по-
мощи, которые нужно оказывать 
жителям в плановом порядке. Гу-
бернатор абсолютно владеет си-
туацией, знает, какие меры при-
нимать, понимает, на что нужно 
обратить внимание. Мы полно-
стью поддерживаем введение в 
регионе дополнительных огра-
ничений в связи с COVID-19. 
Цель достигнута  – увеличилось 
количество вакцинируемых, и 
по-другому быть не может. Нуж-
на максимальная вакцинация 

населения, иначе мы не победим 
болезнь, – считает секретарь От-
деления медицинских наук РАН, 
академик Владимир Стародубов. 

Вице-президент РАН, акаде-
мик Владимир Чехонин отметил, 
что форум не случайно прохо-
дит в Свердловской области  – 
это признание высокого уровня 
здравоохранения на Среднем 

Урале.
Форум приурочен также к 

празднованию 90-летия Ураль-
ского государственного меди-
цинского университета, который 
по праву считается кузницей 
высококлассных кадров не толь-
ко для медицины Свердловской 
области, но и всей России.

Губернатор Евгений Куйвашев 
12 октября внес изменения в 
указ №100-УГ об особом режиме 
в Свердловской области в связи с 
пандемией COVID-19, в соответ-
ствии с которыми государственные 
и муниципальные служащие смо-
гут попасть на рабочее место толь-
ко при наличии прививки против 
новой коронавирусной инфекции.

Такие изменения легли в основу новой 
редакции 100-го указа по рекомендации 
регионального управления Роспотреб-
надзора после экспертного обсуждения.

«Чтобы изменить ситуацию вокруг к 
лучшему, нужно начать с себя. Именно по-
этому с 25 октября QR-коды заработают в 
первую очередь для чиновников. С этой 
даты все в резиденции и правительстве 
должны быть привиты от COVID-19 или 
иметь документ о перенесенной болезни. 
Срок действия  – полгода. В противном 
случае сотрудник будет отстранен. Это 
же правило распространяется на муни-
ципальные администрации»,  – написал 
Евгений Куйвашев на своей странице в 
социальной сети.

При этом по решению губернатора в 

каждом государственном и муниципаль-
ном учреждении должны быть предусмо-
трены специальные помещения, где будет 
вестись прием граждан, не имеющих при-
вивки.

Согласно изменениям в указ, наличие 
прививки с 25 октября станет обязатель-
ным и для посещения музеев, библиотек, 
выставочных центров, объектов физкуль-
туры и спорта (за исключением профес-
сиональных спортивных клубов, объектов 
спорта образовательных организаций). 
А с 8 ноября – при посещении театров и 
филармоний, концертных площадок, ки-
нотеатров и кинозалов, дворцов и домов 
культуры, салонов красоты, санаториев и 
баз отдыха.

Нововведения коснутся людей старше 
18 лет.

Собственникам зданий и помещений, 
где расположены указанные учреждения, 
документ предписывает организовать 
контроль за наличием у посетителей QR-
кода или медицинского документа о вак-
цинации и соответствием данных в них 
данным в документе, удостоверяющем 
личность человека, а также ограничить 
доступ непривитых людей.

Главный государственный сани-
тарный врач по Свердловской 
области Дмитрий Козловских рас-
ширил перечень категорий граж-
дан, подлежащих обязательной 
иммунизации по эпидемическим 
показаниям против новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. 

Согласно Постановлению главного 
госсанврача Свердловской области от 
14.10.2021 №05-24/2, к гражданам, ко-
торые должны быть обязательно приви-
ты от COVID-19, добавились работники 
здравоохранения, социальной защиты 
и социального обслуживания, работни-
ки многофункциональных центров, объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
(автовокзалов, аэропорта), общежитий, 
музеев, выставочных залов и площадок, 
библиотек. 

Все перечисленные категории граж-
дан должны поставить первый компо-
нент прививки в срок до 15  ноября, 
второй компонент  – до 15  декабря 
2021  года. Работодатели указанных 
сфер деятельности вправе отстранить 

от работы или перевести на дистанци-
онный режим работы сотрудников, не 
имеющих ни одной прививки, – с 16 но-
ября 2021 года, не имеющих закончен-
ного курса вакцинации – с 16  декабря 
2021 года (рекомендации для работода-
телей).

Напомним, что работники в сфере 
образования, государственные граж-
данские и муниципальные служащие, 
работники органов власти и местного 
самоуправления обязаны получить пер-
вый компонент прививки против новой 
коронавирусной инфекции до 1 ноября, 
второй – до 1 декабря 2021 года (преду-
смотрено отстранение от работы или пе-
ревод на дистанционный режим работы 
со 2 ноября и 2 декабря 2021 года соот-
ветственно).

Постановление не распространяется 
на граждан, имеющих медицинский от-
вод от профилактической прививки про-
тив новой коронавирусной инфекции 
или переболевших в последние 6 меся-
цев и имеющих медицинские докумен-
ты, подтверждающие факт перенесенно-
го заболевания COVID-19. 

Свердловские ученые помогут реализовать 
программу «Общественное здоровье уральцев»

Евгений Куйвашев: «Новая программа – санитарный щит Урала» 

Заседание Бюро Отделения медицинских наук РАН

Вакцинация против
COVID-19 
для госслужащих –
обязательна

Расширен перечень
профессий, подлежащих 
обязательной вакцинации 
против новой 
коронавирусной 
инфекции
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
Некоторые сотрудники прошли пере-

пись на портале «Госуслуги», где во 
вкладке «Перепись 2021» появилась 
ссылка на заполнение переписного 
листа, и, так сказать, не отрываясь от 
рабочего процесса, отдали свой граж-
данский долг в первый день Всерос-
сийской переписи. А некоторые, в том 
числе и я, решили это сделать на пере-
писном участке и отправились в МФЦ. 

Сразу хочется сказать: то, что весь 
процесс заполнения анкеты занял чуть 
больше трех минут, приятно удивило. И 
вообще, работа переписного участка в 
МФЦ, по моему мнению, организована 
очень хорошо. У дверей посетителей 
центра встречает волонтер в специ-
альном жилете с логотипом ВПН, и 
сразу становится понятно, куда нужно 
обратиться желающему пройти пере-

пись. Волонтер предлагает на выбор 
два варианта прохождения процедуры 
переписи: с помощью инструктора, ко-
торый озвучит вопросы из опросника и 
занесет ответы в специальный планшет, 
или самостоятельно заполнив перепис-
ной лист на сайте «Госуслуги» на ком-
пьютере МФЦ. Кстати, тем, кто не очень 
хорошо владеет компьютером, волон-
тер поможет все сделать правильно, 
подскажет и покажет, как войти на сайт 
«Госуслуги».

А теперь коротко про сами вопросы, 
которые имеются в переписном листе. 
Часть вопросов касается личных ха-
рактеристик: пол, возраст, гражданство, 
образование, владение языками, число 
детей, источник заработка. Еще часть 
посвящена жилищным условиям. На 
один из них я, к сожалению, ответить 
не смогла – не помню я год постройки 
дома, в котором живу. Настаивать на 

том, чтобы я непременно на него от-
ветила, никто не стал. В целом вопросы 
совсем несложные, понятные. Никаких 
паспортных данных не требуется, все 
записывается со слов респондента, во-
просы обезличенные.

После того как все мои ответы были 
занесены в планшет, инструктор пере-
писи Алена Васильева выдала мне 
справку о прохождении переписи, ко-
торую я могу предъявить переписчи-
кам, осуществляющим обход по домам 
с 18 октября по 14 ноября. Они внесут 
в свои списки информацию о том, что 
я уже прошла перепись, и второй раз 
опрашивать меня не будут.

Поскольку перепись проходит в ус-
ловиях пандемии коронавируса, и для 
участников, и для персонала на пере-
писном участке предусмотрены меры 
безопасности: у всех имеются средства 
индивидуальной защиты, руки обраба-
тываются антисептиком, рабочее место 
инструктора оборудовано так, чтобы 
соблюдалась социальная дистанция. В 
общем, перепись-2021  – это быстро, 
четко, безопасно.

Светлана КУЛЕШОВА

С 15 октября по 14 ноября  
с 12:00 до 20:00 часов 

в Красноуральске работают 
переписные участки 

по следующим адресам: 
ДК «Металлург», ДК «Химик» 

и ул. Ленина, 8.
Переписной участок в МФЦ

 работает по графику: 
вторник, среда, пятница и суббота – 

с 10:00 до 17:00 часов, 
четверг – с 13:00 до 20:00 часов.

Перепись: быстро, 
четко, безопасно

Переписчики к работе готовы

Инструктор переписи в МФЦ А.А. Васильева за работой 

Продолжение.
Начало на стр. 1
Буквальное соприкосновение с картинкой – 

словно рукой достать! – вызвало у ребят непе-
редаваемые эмоции. Особенно это проявилось, 
когда ребята очутились в шаговой близости  
от динозавров.

– Мы даже на какое-то мгновение закрыли 
глаза,  – признались 12-летние верхнетурин- 
цы. – Было такое чувство, что эти огромные  
древние животные находились буквально в 
метре от нас. 

Напомним, шикарный подарок в виде на-
дувного 3D-планетария школьникам Красно-
уральска преподнесло правительство Сверд-
ловской области. 

– Еще весной этого года мы обсуждали про-
екты для подрастающего поколения нашего 
города. Эти проекты хотелось связать с име-
нами людей, внесшими неоценимый вклад в 
историю города. Тогда и была мною озвучена 
идея о приобретении 3D-планетария, который 
станет долгосрочным проектом для Красно-
уральска – города, где родился космонавт Ви-
талий Севастьянов, – рассказала специалист по 
связям с общественностью историко-краевед-
ческого отдела ДК «Металлург» Елена Носаре-
ва. – Приятно, что идею поддержали не только 
на уровне города, но и в правительстве Сверд-
ловской области. Весомый вклад в решение 
этого вопроса внес и депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Сергей 
Никонов. 

И вот демонстрационный зал с оптическим 
оборудованием уже открыл свои двери для 
первых посетителей. Сегодня в фильмотеке 
планетария  – около 30  тематических про-
грамм, включающих в себя образовательные, 
астрономические, развлекательные жанры, а 
также полнокупольное шоу. Добро пожаловать 
в галактику!

Надежда РИЛЛ

удивительное рядом

«Казалось, 
до динозавров
можно
дотронуться 
рукой...»

3D-планетарий – это здорово! 
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Красота осени находит отражение 
во всех видах творчества. В этом 
корреспонденты «КР» смогли 
убедиться, побывав на фестивале 
«Осенне-семейный триумф» в 
ДЮЦ «Ровесник», итоги которого 
подвели на минувшей неделе.

Старший методист ДЮЦ «Ровесник» 
Вера Микушина, показывая нам вы-
ставку детско-родительских работ, рас-
сказала о каждом конкурсе фестиваля и 
его победителях, которые определялись 
в разных номинациях по возрастным 
группам.

В номинации «Семейная поваренная 
книга» на конкурс принимались книги, 
изготовленные своими руками, сле-
дующей тематики: «Секреты моей ба-
бушки», «Наше любимое блюдо», «Это 
я умею сам» и «Здоровое питание нам 
служит основанием». 15  красноураль-
ских семей поделились своими кули-
нарными секретами и представили на 
суд жюри ярко и красочно оформлен-
ные семейные поваренные книги. По-
бедителями в этой номинации стали 
Виктория Павлова (д/с №4), Елизавета 
Зверева (д/с  №7), Данил Филиппович 
(школа №6), Марина Одинцева (школа 
№8), Наталья Доронина (школа №8).

Работы, представленные в номинации 
«Карвинг», сделаны из овощей и фрук-
тов с применением техники карвинга. 
Глядя на эти произведения искусства, 
очень трудно представить, что вся эта 
красота съедобная, так необычно вы-
глядят всем знакомые фрукты и овощи, 
побывав в руках мастеров фигурной 
резки. И оказывается, в нашем городе 
немало поклонников художественной 
резки овощей и фруктов – на фестиваль 
было представлено 17  работ. Лучши-
ми в этой номинации были признаны 
работы Алексея Тимофеева (д/с  №18), 
Василисы Окунцевой (д/с №3), Карины 
Скачковой (д/с №16), Милены Безруких 
(школа №6).

Цветочные композиции из сухоцве-
тов и живых цветов (номинация «Фло-
ристика») поражают своим многооб-
разием: там есть букеты из колосков, 
веточек, засушенных цветов, мха, пре-
красных осенних астр и георгинов. Но 
больше всего удивляют фантазия и ма-

стерство конкурсантов – все представ-
ленные композиции настолько разные 
по замыслу и исполнению, что невольно 
возникает вопрос: как из таких простых 
материалов можно сотворить такие 
восхитительные букеты для украше-
ния интерьера? На этот конкурс было 
представлено 29  работ. По решению 
жюри победителями стали Александр 
Малюткин (д/с №4), Кирилл Каракулов 
(д/с №22), Виктория Рыжова (д/с №26), 
Варвара Мокина (школа №8), Арина 
Васильева (школа №8), Александр По-
лозов (школа №8), Дарина Кик (ДЮЦ 
«Ровесник»), Рада Куимова (д/с  №18), 
Александр Валеев (школа №8).

Ветки, камни, шишки, ракушки, кор-
ни, пластилин, семечки, орехи исполь-
зовали при изготовлении поделок из 
природного материала в номинации 
«Осенний бум» ребята и их родители. 
Видимо, сама природа подсказывала 
конкурсантам идеи по созданию не-
обыкновенных поделок. Выбрать побе-
дителей из более чем двухсот представ-
ленных на суд жюри работ было совсем 
непросто, но конкурс есть конкурс, 
поэтому 1-е  место получили Сергей 
Литовских (д/с  №4), Саввелий Челю-
беев (д/с №7), Тая Новоселова и Алена 
Рязанова (д/с  №9), Аня Балаклейцева 
(д/с  №16), Маша Тарасова (д/с  №18), 
Хизри Маликов (д/с  №26), Дима Пау-

тов (д/с №30), Лиза Ибатулина (д/с №4), 
коллективная работа средней группы 
«Одуванчики» детского сада №7 (рук. 
Т.А. Куркина, А.А. Чунина), Тимур Вали-
ев (д/с  №9), Алена Бармина (д/с  №9), 
Лена Грачева (д/с №18), Егор Ромашкин 
(д/с №18), Юсуф Саидов (д/с №22), Сла-
ва Калашников (школа №1), Ксюша Ла-
рионова (школа №6), Кира Байкалова 
(школа №8), Надя Алимова (школа №8), 
Саша Васильева (школа №8), коллек-
тивная работа 2 «Б» класса школы №8 
(рук. Н.Н. Родионова), Кристина Новопа-
шина (школа №8), Таисия Кондратьева 
(школа №8).

На фотоконкурс «Осень дарит нам 
подарки» прислано больше ста работ. 
Осень  – прекрасное время года, на-
полненное таинственностью и волшеб-
ством, воспоминаниями и пережива-
ниями, радостью и грустью, счастьем и 
красотой. Природа осенью своим раз-
нообразием цветов и красок вдохнов-
ляет художников и поэтов. Поэтому на 
большей части конкурсных фото – крас-
ноуральские мальчишки и девчонки и 
их родители на фоне красивых осенних 
пейзажей. Победителями в этой номи-
нации стали Таисия Кондратьева (шко-
ла №8), Женя Сидорова (школа №6), 
Екатерина Швыркалова (школа №3), 
Елизавета Ибатулина (д/с №4), Николь 
Гутман (д/с  №7), а приз зрительских 
симпатий по результатам набранных 
лайков в соцсети «ВКонтакте» получил 
Кирилл Струин из детского сада №9.

По словам Веры Павловны, в этом 
году из-за ограничений, направленных 
на профилактику распространения ко-
ронавирусной инфекции, представлен-
ные на фестивале работы не удалось 
посмотреть большому числу зрителей, 
но это не помешало проведению фе-
стиваля – участников было, как всегда, 
много.

Коллектив ДЮЦа благодарит всех 
участников фестиваля, их родителей 
и руководителей и выражает надежду, 
что в дальнейшем число желающих 
принять участие в различных конкур-
сах, которые проводит «Ровесник», бу-
дет только увеличиваться.

Светлана КУЛЕШОВА

Прекрасны осени
мгновенья

Конкурсная работа в номинации «Осенний бум»

В.П. Микушина, старший методист ДЮЦ «Ровесник» 

событие

Делегация из Красноуральска приняла 
участие в торжественном открытии 
памятника выдающемуся татарскому 
поэту Мусе Джалилю в Екатеринбурге.

Событие, состоявшееся 13 октября, прошло 
в рамках Дня татарской культуры в Свердлов-
ской области. В этот день в сквере Дружбы На-
родов собрались представители практически 
из всех уголков нашего региона. 

– Красноуральск на этом масштабном ме-
роприятии представляли пять членов ак-
тива татаро-башкирской гостиной «Родной 
язык», – рассказала руководитель делегации 
Гульнара Акбашева. – Уже не первый год такая 
гостиная успешно действует при филиале №4 
МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма ГО Красноуральск».

По словам участников, им довелось стать 
частью грандиозного культурного события. Го-
стей мероприятия приветствовали руководи-
тели Свердловской областной общественной 

организации развития дружбы народов «Тата-
ры Урала», а также генеральные консулы раз-
ных стран в Екатеринбурге, для них же – луч-
шие номера творческих коллективов области 
и выступления победителей Международно-
го литературного конкурса чтецов «Джали-
ловские чтения». Достойным продолжением 
праздника стал круглый стол на тему «Вклад 
татар Урала в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», который прошел в Уральском 
государственном экономическом университе-
те. Культурным же завершением националь-
ной встречи стал театрализованный концерт 
артистов Оренбургского государственного 
татарского драматического театра, посвящен-
ный творчеству Мусы Джалиля, прошедший в 
Театре балета «Щелкунчик».

– День получился очень насыщенным, – от-
метили красноуральцы. – Прекрасная погода, 
встреча с творческими людьми, море инфор-
мации, улыбок и позитива... Такая культурная 
поездка надолго сохранится в наших сердцах.

Надежда РИЛЛ

«Мы стали 
частью
грандиозного 
культурного
события...»

Участники делегации у памятника  
Мусе Джалилю
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 16.00, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 12+
09.40 Рецепт 16+
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 12+
11.00, 14.35, 17.30 Снимаем маски 
16+
11.30, 23.20 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-
томобилист (Екатеринбург) - Ак 
Барс (Казань). Прямая трансляция
22.45 Вести настольного тенниса 
12+
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

нтв
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств. Ефим 
Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 
12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи ро-
мантизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 12+
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Новости
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40, 07.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.25 Karate Combat 2021. Голливуд 
16+
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. Трансляция из США 
16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии 0+
14.05 МатчБол 16+
15.00 Теннис. АТР. St. 
PetersburgOpen. Прямая трансля-
ция
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бабельсберг» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Саут-
гемптон». Прямая трансляция
02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» - 
«Лидс» 0+
04.30 Голевая неделя РФ 0+

05.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Бенфика» (Португалия) - 
«Чеховские Медведи» (Россия) 0+

русский роман
08.35 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
10.15, 03.05 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» 16+
12.00 Х/ф «Любовь на выживание» 
12+
13.40, 06.25 Х/ф «Незабудки» 12+
16.35 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
12+
20.00 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 16+
23.45 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
04.45 Х/ф «С чистого листа» 12+

русский  
Бестселлер

10.05, 21.00 Т/с «Практика. Второй 
сезон» 12+
13.45, 17.25 Т/с «Жемчуга» 12+
00.35, 07.05 Т/с «Косатка» 12+
03.40, 04.20, 05.00, 05.45, 06.25 Т/с 
«Такая работа-2» 16+
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первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из США 0+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 16.00, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 12+
09.40 Поехали по Уралу 12+
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 12+
11.00, 14.35 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+

17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК (Екатеринбург) - Спартак 
(Ногинск) 6+

нтв
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой» 12+
17.00 Заключительный тур и цере-
мония награждения VIII междуна-
родного конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские портре-
ты» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи романтизма 
12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Karate Combat 2021. Голливуд 
16+
12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.30, 07.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
18.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-
пеням Шаолиня» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+
03.25 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Петара Миласа. 
Игорь Михалкин против Мэтью 
Бодерлика. Трансляция из Франции 
16+
04.30 Человек из Футбола 12+

05.00 Несвободное падение. Елена 
Мухина 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Д/ф «В поисках величия» 12+

русский роман
08.05 Х/ф «Если бы да кабы...» 12+
09.45, 04.00 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь» 12+
11.25, 05.30 Х/ф «Везучая» 12+
13.10, 07.05 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда» 12+
14.50 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
16.35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
16+
18.25 Х/ф «Любовь на выживание» 
12+
20.00 Х/ф «Незабудки» 12+
23.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
12+
02.25 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

русский  
Бестселлер

17.20 Т/с «Жемчуга» 12+
21.00 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
00.40, 07.05 Т/с «Косатка» 12+
03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25 Т/с 
«Такая работа-2» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Импровизация в поисках диа-
лога 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 00.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 16.00, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 12+
09.40 В гостях у дачи 12+
09.50 Обзорная экскурсия 6+
10.00 Играй, как девчонка 12+
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 12+
11.00, 14.35, 17.30 Снимаем маски 
16+

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.20 Час ветерана 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 
(Россия) - УСК Прага (Чехия). Пря-
мая трансляция
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+

нтв
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+

23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Karate Combat 2021. Голливуд 
16+
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Трансляция 
из Сингапура 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
16.55, 19.25, 21.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) 0+
04.30 Пляжный Футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мунди-
алито-2021». «Спартак» (Россия) 

- «Динамо-Минск» (Белоруссия). 
Трансляция из Москвы 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+

русский роман
09.30 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
12+
12.55, 06.20 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» 16+
16.40 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
20.00 Х/ф «Авария» 12+
23.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
02.55 Х/ф «Линия Марты» 12+

русский  
Бестселлер

10.05, 21.00 Т/с «Практика. Второй 
сезон» 12+
13.45, 17.20 Т/с «Жемчуга» 12+
00.40, 07.05 Т/с «Косатка» 12+
03.40, 04.20, 05.00, 05.45, 06.25 Т/с 
«Такая работа-2» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить... 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 16.00, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 12+
09.40 Парламентское время 16+
09.50 Обзорная экскурсия 6+
10.00 Вести настольного тенниса 
12+
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 12+
11.00, 14.35, 17.30 Снимаем маски 
16+
11.30, 23.20 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00 Все говорят об этом 16+

18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-
томобилист (Екатеринбург) - Ви-
тязь (Московская область). Прямая 
трансляция
22.45 Играй, как девчонка 12+
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

нтв
04.45 т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «морские дьяво-
лы. смерч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 Днк 16+
18.35, 19.40 т/с «скорая помощь» 
16+
21.20 т/с «Балабол» 16+
23.55 чп. расследование 16+
00.30 Захар прилепин. уроки рус-
ского 12+
01.00 мы и наука. наука и мы 12+
01.50 Х/ф «схватка» 16+
03.10 т/с «москва. три вокзала» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 
12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения Рома-
на Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи ро-
мантизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Karate Combat 2021. Голливуд 
16+
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция из 
США 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
17.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.10 Пляжный Футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мунди-
алито-2021». «Спартак» (Россия) 
- «Токио Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы
22.25 Пляжный Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021». «Локомотив» (Россия) 
- «Насьональ» (Парагвай). Прямая 
трансляция из Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья». Прямая 

трансляция
02.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
04.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. АСВЕЛ - ЦСКА (Россия) 0+

русский роман
09.45 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
13.05, 06.10 Х/ф «Авария» 12+
16.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
20.00 Х/ф «Папарацци» 12+
23.30 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+
02.55 Х/ф «Женщина его мечты» 12+

русский  
Бестселлер

10.05, 21.00 Т/с «Практика. Второй 
сезон» 12+
13.40, 17.20 Т/с «Жемчуга» 12+
00.25, 07.25 Т/с «Косатка» 12+
03.30, 04.10, 04.50, 05.30, 06.05, 06.45 
Т/с «Такая работа-2» 16+

Вторник, 26 октября

Среда, 27 октября

Четверг, 28 октября

Понедельник, 25 октября
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первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Жили-были» 12+
02.20 Х/ф «Диван для одинокого муж-
чины» 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.45, 12.35, 14.30, 14.50, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 16+
08.30, 14.55 Т/с «Наш зоопарк» 12+
10.50 Жена. История любви 12+
12.10 Рецепт 16+
12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
14.35 Поехали по Уралу 12+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Амундсен» 12+

нтв
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 
12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем» 6+
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 
12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли» 12+
17.40 Симфонии эпохи романтизма 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О теле и душе» 18+
02.40 М/ф «Это совсем не про это» 
12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.00, 19.50 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
17.00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
18.55 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Масаёси Нака-
тани. Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль». Прямая трансляция
02.40 Точная ставка 16+
03.00 РецепТура 0+
03.30 Кубок Английской лиги. 1/8 фи-
нала. Обзор 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус БлюДжекетс». 
Прямая трансляция
06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания) 0+

 русский роман
09.25 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
12.45, 06.40 Х/ф «Папарацци» 12+
16.15 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» 12+
19.45 Х/ф «Костер на снегу» 12+
23.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
02.25 Х/ф «Роза прощальных ветров» 
12+
04.00 Х/ф «Пластмассовая королева» 
12+

русский  
Бестселлер

10.20, 21.00 Т/с «Практика. Второй 
сезон» 12+
13.45, 17.25 Т/с «Жемчуга» 12+
00.35, 07.05 Т/с «Косатка» 12+
03.40, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25 Т/с «Та-
кая работа-2» 16+

первый
05.05 Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб веселых и находчивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда 12+
14.50 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма. Танцы. Произвольный танец. 
Трансляция из Канады 0+

россия 
05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Петрович» 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.10, 14.30, 
18.35 Погода на ОТВ 6+
07.00 Д/ф «Люди доброй воли» 16+
09.00, 19.00 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка» 0+
11.00 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» 12+
13.15 Жена. История любви 12+
14.35 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+
18.40 О личном и наличном 12+
22.00 Х/ф «Перед рассветом» 16+
23.45 Футбольный Урал 12+
00.00 Х/ф «Совсем не простая исто-
рия» 16+
01.50 Х/ф «Про любоff» 16+
03.40 Х/ф «Цезарь должен умереть» 
16+

нтв
05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+

культура 
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+
08.15 Х/ф «Милостивые государи» 
12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 
12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти по-
забыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Нови-
кова» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
21.25 Гала-концерт в большом те-
атре к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

матч тв
08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 18.15, 00.00 Новости
09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Воин» 12+
13.55 Х/ф «Последняя гонка» 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Спарта» - «Фейеноорд». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». Прямая 
трансляция
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи». Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая транс-
ляция
03.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Сочи 0+
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Оден-
се» (Дания) 0+
06.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
0+

русский роман
10.10 Х/ф «Лабиринт» 16+
13.40 Х/ф «Я думал, ты будешь всег-
да» 12+
15.20 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
17.00 Х/ф «Женить миллионера» 
12+
20.10 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
23.55 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
03.25 Х/ф «Костер на снегу» 12+
06.05 Х/ф «Три дороги» 12+

русский  
Бестселлер

14.00 Т/с «Жемчуга» 12+
17.35, 07.25 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» 16+
20.50 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» 16+
00.05 Т/с «Смерть в объективе. Ка-
менный гость» 16+
01.45 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» 16+
03.25, 04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40 
Т/с «Следствие любви» 16+

первый
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. Муж-
чины. Короткая программа. Танцы. 
Ритмический танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Канады 0+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» 12+
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» 
12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 15.10, 15.55, 
16.40 Погода на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30, 14.40 Парламентское время 
16+
07.40, 14.50 Национальное измере-
ние 16+
09.00 Х/ф «Клоуны» 12+
10.50 О личном и наличном 12+
11.10 Жена. История любви 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.15, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+

15.15 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
16.00 В гостях у дачи 12+
16.10 Х/ф «Чайф» 12+
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-
томобилист (Екатеринбург) - Кунь-
луньРед Стар (Пекин). Прямая 
трансляция
19.20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
22.00 Х/ф «Совсем не простая исто-
рия» 16+
00.00 Х/ф «Море внутри» 0+
02.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» 
16+
03.15 Х/ф «Про любоff» 16+

нтв
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка» 
12+
08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
19.00 Спектакль «Мне снился сон...» 
12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» 12+
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым ле-
том» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Трансляция из Синга-
пура 16+
09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
11.20 Х/ф «Андердог» 16+
13.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
16+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Эшторил» - «Бенфика». Пря-
мая трансляция
02.00 Пляжный Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021». Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
03.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Кузбасс» (Ке-
мерово) 0+
05.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) 0+

русский роман
09.55, 04.30 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+
13.05 Х/ф «Блестящая карьера» 12+
14.50 Х/ф «Если бы да кабы...» 12+
16.40 Х/ф «Полцарства за любовь» 
12+
18.20 Х/ф «Везучая» 12+
20.00 Х/ф «Три дороги» 12+
23.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
03.00 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
07.20 Х/ф «Костер на снегу» 12+

русский  
Бестселлер

10.10 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
13.50, 17.25 Т/с «Жемчуга» 12+
21.00, 07.35 Т/с «Фальшивая нота» 
12+
03.30, 04.10, 04.55, 06.35, 06.55 Т/с 
«Такая работа-2» 16+

Суббота, 30 октября

Воскресенье, 31 октября

Пятница, 29 октября

По горизонтали: 1. Подземная часть растения. 2. Искусственная приманка для ловли 
рыбы. 3. Конечная часть траектории пули. 4. Атрибут православного Рождества. 5. Самый 
плодовитый червь. 6. Разновидность шахматной задачи. 7. Пастбище, место кормления  
скота. 8. Поле шахматной брани. 9. Бурятский народный хороводный танец. 10. Болот-
ная нечисть и по совместительству жена домового. 11. Старинное русское название руля  
судна. 12. Везение, успех. 13. Близкая родственница. 14. Бесприцельная стрельба. 

По вертикали: 1. Американский крокодил. 15. Одна из национальностей на Кавказе.  
16. Древние животные и растения, дожившие до наших времен. 17. Метод сбора информа-
ции.  8. Специальность юриста. 19. Условные знаки для секретной переписки. 20. Большая 
куча камней. 21. Дикий американский бык. 22. «Пафосное» место для сна. 23. Народная 
акушерка. 24. Верхняя палата конгресса в США. 25. Предмет мебели. 26. Наем помещения 
во временное пользование. 27. Название гарнизонов в древнерусских городах.

По горизонтали: 1. Корень. 2. Блесна. 3. Излет. 4. Ряженые. 5. Аскарида. 6. Этюд. 7. Выгул. 8. 
Доска. 9. Ехор. 10. Кикимора. 11. Кормило. 12. Удача. 13. Сестра. 14. Пальба.                                                                                                                                      

По вертикали: 1. Кайман. 15. Черкес. 16. Реликты. 17. Опрос. 18. Нотариус. 19. Шифр. 20. 
Груда. 21. Бизон. 22. Ложе. 23. Повитуха. 24. Сенат. 25. Кровать. 26. Аренда. 27. Засада.
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Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

Оформление документов 
(свидетельство о смерти и т. д.)

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: 
ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие) 

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 

с доставкой до 
адреса

Электронная 
подписка

 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей 125 
рублей/

1500 
рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

Реклама, поздравления, 
объявления в нашем 
печатном издании, 
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 
«Красноуральский

 рабочий» (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях. 

Подробности 
по тел. 2-20-46

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (г. ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) ПРИГЛАШАЕТ: водителей категории «Д» – 
4 000 рублей, кондукторов – 2 000 рублей (за смену). 

Тел. 8-950-563-42-08. 
ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду №4, 

9 соток.Тел. 8-912-204-03-59.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Я. Нумму-

ра, 25а, 1 этаж, 47 м2, за материнский капитал. Квар-
тира очень тёплая. Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 
18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ленина, 25, 
3 этаж, сделан ремонт. Тел. 8-922-119-50-55.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 4 этаж, солнечная сторона, сделан ремонт. 

Тел. 8-912-270-86-04.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру с балконом по 
ул. Устинова, 98, 3 этаж, сделан ремонт, цена 1 100 000 
рублей. Тел. 8-919-365-77-98.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ленина, 14, 
1 этаж, сделан ремонт, подойдёт под строительство 
магазина. Тел. 8-912-22-45-861.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру с мебелью по 
ул. Ленина, 18, 5 этаж, цена договорная. 

Тел. 8-982-666-79-48.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. 1 Мая, 26, 

5 этаж, цена 850 000 рублей. Тел. 8-912-253-39-45. 
ПРИСТРОИМ в добрые руки метиса дратхаара (ро-

стом меньше), мальчик, очень добрый, окрас шоко-
ладный, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

Организатор торгов ИП Иванова Ю.В. (ИНН 772450822093, 115162, 
Москва, а/я 44, e-mail: ivalaw.trg@mail.ru, т.: 84951976979) сообща-
ет о проведении в эл. форме на эл. торговой площадке «Новые ин-
формационные сервисы» на сайте: www.nistp.ru 2 отдельных тор-
гов по реализации имущества ОАО «Энергозапчасть» (должник ИНН 
6618000484, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Дзержинского, 
д. 1-Б), залог Банка ВТБ (ПАО). Торги №1 - в форме аукциона, откры-
того по составу участников, с открытой формой подачи предложений 
о цене в составе Лота №2 (недвиж.). Подача заявок на участие в тор-
гах: на ЭТП с 00:01 25.10.21 до 23:59 01.12.21 (вкл.) по мск. Задаток 
в размере 10% от нач. цены продажи им-ва должен быть зачислен в 
срок не позднее составления протокола об определении участников 
торгов (мск) на спец. счет должника (БИК 044525411 БАНК ВТБ (ПАО) 
к/с  30101810145250000411, р/с 40502810018280009792), НДС не 
начисляется. Порядок допуска заявителей к участию в торгах - со-
гласно п. 12 ст. 110 Закона о банкротстве. Начало представления 
предложений о цене на ЭТП: 06.12.21 в 12:00 (мск). Шаг аукциона 
- 5% от нач. цены продажи им-ва. Порядок определения победите-
ля - в соответствии с п. 13 ст. 110 Закона о банкротстве. Подведение 
итогов торгов - на ЭТП 06.12.2021 г. в 15:00 (мск). Торги №2 - в форме 
публичного предложения в составе 5 лотов (недвиж.). Нач. цена уста-
навливается на период с 25.10.21 по 26.10.21 (время приема заявок 
с 00:01 ч. 1 дня определенного периода до 23:59 ч. 2 дня определен-
ного периода по мск). По истечении указанного срока цена каждые 
2 раб. дня снижается на 5% от нач. цены. Кол-во периодов - 11. Зада-
ток - 10% от цены продажи на соответствующем периоде проведе-
ния торгов - должен быть зачислен на указанный спец. счет должника 
в срок не позднее окончания соотв. периода (мск). Порядок допуска 
заявителей к участию в торгах - согласно п. 12 ст. 110 Закона о банк-
ротстве. Порядок и критерии выявления победителя торгов - в соот-
ветствии с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. Подведение итогов тор-
гов - на ЭТП на следующий раб. день после каждого периода в 12:00 
(мск). Заявки на участие в указанных торгах подаются на ЭТП в со-
ответствии с п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и Приказом Мин-
экономразвития РФ от 23.07.15 №495. Порядок заключения до-
говора купли-продажи - в соответствии с п. 16, 17 ст. 110 Закона о 
банкротстве. Победители торгов обязаны в течение 30 дней со дня 
заключения договора оплатить стоимость приобретенного им-ва: 
получатель ОАО «Энергозапчасть» (р/с 40502810318280009793, 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва, БИК 044525411, 
к/с 30101810145250000411). Подробная информация об им-ве, нач. 
цене (НДС не начисляется), порядке проведения торгов, ознакомле-
нии с им-ом - на ЕФРСБ №7463452; 7463283 от 18.10.21. 

Валентину Михайловну Кожевникову
с ЮБИЛЕЕМ! 

Я Вам желаю много счастья
И много ярких светлых дней.

Улыбок море, быть прекрасной
И верных, преданных друзей!

Пускай забудутся все беды,
Всегда радушным будет дом,

Жизнь преподносит Вам победы,
А близкие окутают теплом.
Желаю крепкого здоровья,

Чтоб все дела шли только впрок.
Пусть будет всё наполнено любовью,
Пропитан счастьем каждый волосок!

Екатерина

Совет ветеранов медицинских работников сердечно поздравляет всех ветеранов труда, юбиляров, 
родившихся в октябре: Татьяну Андреевну Потапову, Таисию Ивановну Бородулину, 

Людмилу Алексеевну Мерзлякову, Нину Ивановну Федосееву, Валентину Гавриловну Поспелову, 
Лилию Васильевну Карелину, Надежду Борисовну Втюрину, Татьяну Павловну Масленникову, 

Ларису Александровну Никонову, Фанавию Минимулловну Симанову!
Ежедневно улыбаться, 

Ни о чем не волноваться,
Быть здоровым и красивым,

Сердцем и душой счастливым,
Каждое ценить мгновенье –

Вот рецепт на день рожденья!

Галину Даниловну Горохову, 
Евгения Борисовича Гущина, 

Нину Константиновну Жуйкову, 
Ольгу Ильиничну Стяпину с днём рождения!

Так день рожденья осенью прекрасен,
Как хороша осенняя пора:

Шуршит листва, багрянцем завлекая,
Тропинка парка от дождя светла.

Сегодня принимайте поздравления
С рождением в осенний этот день.
Пусть будут радость, вера, упоение,

А жизнь — просторна, словно неба синь!
Октябрь мудр и выдержан, прекрасен,

Как человек, рождённый в октябре.
Пусть жизни путь ваш будет чист и ясен,

И пусть не будет места в нём беде!
Администрация и ветераны государственных 

и муниципальных органов власти 
городского округа Красноуральск

Примите поздравления ! Выражаем благодарность сотрудникам Сбербанка, руководите-
лю доп. офиса 7003/00565 Людмиле Александровне Австраковой, 
старшему менеджеру Галине Медведевой, консультанту Наталье 
Соколовой за внимательное, доброжелательное отношение к 
клиентам и профессионализм, который повышает доверие к 
Сбербанку.

Благодарные клиенты Сбербанка

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 29.04.2021 № 457
г. Красноуральск

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск № 886 от 12.07.2018 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и состава 
конкурсной комиссии на территории городского округа Красноуральск» 

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение 
механизмов инициативного бюджетирования  на территории Свердловской области, 
являющимся приложением № 5 к государственной программе Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 25 декабря 2014 № 1209-ПП (с изменениями), с целью 
активизации участия жителей городского округа Красноуральск в осуществлении 
местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством 
реализации на территории городского округа Красноуральск проектов инициативного 
бюджетирования, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск № 886 
от 12.07.2018 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии на территории 
городского округа Красноуральск» следующие изменения:

1) изложить Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на территории городского округа Красноуральск в новой редакции 
(приложение 1);

2) изложить состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования на территории городского округа Красноуральск в новой редакции 
(приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий" 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск  «http://krur.midural.ru».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава городского округа Красноуральск                        Д.Н.Кузьминых

Приложение 1
Утверждено

 постановлением администрации
городского округа Красноуральск

№ 457 от  29.04.2021

Порядок
 проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

на территории городского округа Красноуральск

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования (далее - конкурсный отбор) на территории 
городского округа Красноуральск (далее - Порядок).

2. Целью конкурсного отбора является определение проектов инициативного 
бюджетирования на территории городского округа Красноуральск (далее – проекты) 
для дальнейшего включения в заявку для участия в региональном конкурсном 
отборе проектов инициативного бюджетирования, для осуществления которых 
будут предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования (далее - субсидии).

3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, направленные на решение 
вопросов местного значения, реализация которых может быть инициирована 
следующими субъектами (далее – инициаторы):

- инициативные группы граждан, проживающие на территории городского округа 
Красноуральск; 

- некоммерческие организации (за исключением некоммерческих организаций, 
учредителями которых являются органы государственной власти либо органы 
местного самоуправления городского округа Красноуральск);

- органами территориального общественного самоуправления;
- старостой сельского населенного пункта. 
Инициативная группа граждан образуется из достигших шестнадцатилетнего 

возраста жителей городского округа Красноуральск (далее – жителей) в количестве 
не менее десяти человек для участия в выдвижении проекта инициативного 
бюджетирования на конкурсный отбор и реализации данного проекта.

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом Думы городского округа Красноуральск.

В случае дальнейшего включения проекта в заявку для участия в региональном 
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования проект должен быть 
направлен на решение вопросов местного значения, перечисленных в пункте 4 
настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются на проекты в следующих сферах:
- благоустройство территории городского округа Красноуральск: обустройство 

общественных пространств (за исключением установки памятников, мемориалов, 
памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической культурой и 
спортом, освещение улиц, озеленение;

- дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, приобретение 
программных средств для муниципальных организаций дополнительного 
образования);

- развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку 
информационных систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) 
в муниципальных учреждениях культуры городского округа Красноуральск, 
направленных на создание виртуальных экспозиций и условий свободного 
(бесплатного) доступа населения к таким экспозициям, а также обеспечение доступа 
к государственным и муниципальным ресурсам, включая оборудование мест доступа 
(за исключением специализированных учреждений, осуществляющих комплексное 
обслуживание и предоставление услуг в формате "одного окна").

5. Проект инициативного бюджетирования является таковым при одновременном 
выполнении следующих условий:

- цели и задачи проекта соответствуют стратегическим приоритетам развития 
городского округа Красноуральск;

- проект прошел обсуждение жителями городского округа Красноуральск и получил 
их поддержку;

- инициаторы принимают непосредственное участие в реализации проекта, в том 
числе в его финансировании, и осуществлении контроля за его реализацией;

- проект софинансируется за счет средств населения, юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей и средств местного бюджета.

6. Софинансирование проекта за счет средств областного бюджета осуществляется 
при соблюдении следующих условий:

 - имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для 
реализации проекта инициативного бюджетирования, находится и (или) будет 
оформлено в процессе реализации проекта инициативного бюджетирования в 
муниципальную собственность;

 - финансирование проекта инициативного бюджетирования не предусмотрено 
за счет других направлений расходов областного и местного бюджетов;

  -  участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
в реализации проектов инициативного бюджетирования осуществляется в денежной 
форме.

- объем субсидии за счет средств областного бюджета не может превышать 50 
процентов общей стоимости проекта инициативного бюджетирования, но не более 2 
млн.рублей.

Софинансирование проекта инициативного бюджетирования за счет собственных 
средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности не 
допускается.

7. Организатором конкурсного отбора является администрация городского округа 
Красноуральск (далее - организатор конкурсного отбора, Администрация).

Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции:
- определяет дату проведения конкурсного отбора;
- готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответствующее 

сообщение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск «http://krur.
midural.ru»;

- обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие в 
конкурсном отборе (далее - заявка), а также документов и материалов к ним;

- осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии по 
отбору проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Красноуральск (далее – конкурсная комиссия);

- доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты;
- осуществляет мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках проекта. 
8. Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия. Конкурсная 

комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает и оценивает заявки и подтверждающие документы;
- принимает решение о результатах конкурсного отбора;
- формирует заявку для участия проекта, набравшего наибольшее количество 

баллов, в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования.
9. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав конкурсной 
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комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя 
конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее 2/3 ее членов.

10. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов, представленных 
на конкурсный отбор, принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов 
о принятии решений.

. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания 
конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и 
секретарем конкурсной комиссии.

Глава 2. Организация конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования

12. Для участия в конкурсном отборе инициаторы проекта направляют организатору 
конкурсного отбора заявку (приложение № 1 к настоящему Порядку) в срок, указанный 
в извещении о проведении конкурсного отбора.

13. К заявке прилагаются:
 -протокол собрания жителей (инициативной группы) и реестр подписей 

(приложение № 2 к настоящему Порядку);
 -документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению 

проекта населением в виде гарантийных писем, подписанных представителем 
инициативной группы;

 -документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению 
проекта юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями в виде 
гарантийных писем;

 -фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить 
работы в рамках проекта;

 -копия сметного расчета стоимости проекта инициативного бюджетирования 
(оценка), если предусмотрены строительно-монтажные работы, копии коммерческих 
предложений в количестве не менее трех, если предусмотрено приобретение 
программных средств, оборудования и иных товаров (с учетом поставки, монтажа и 
наладки, если они необходимы).

 -сопроводительное письмо за подписью представителя инициатора с описью 
представленных документов;

 -гарантийное письмо от инициаторов проекта, подтверждающее 
обязательства передачи в муниципальную собственность результатов реализации 
проекта инициативного бюджетирования в течение 6 месяцев со дня окончания 
реализации проекта.

 14. Протокол собрания (инициативной группы, членов некоммерческой 
организации) должен содержать информацию:

 -об утверждении состава инициативной группы и его представителя;
 -об утверждении соответствующего проекта инициативного бюджетирования, 

перечня и объемов работ проекта;
 -о принятии решений о размере доли софинансирования населением, 

некоммерческими организациями, в том числе общественными объединениями, 
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, а также о 
порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта;

15. Для участия в конкурсном отборе инициатор на каждый проект предоставляет 
организатору конкурсного отбора отдельную заявку с прилагаемыми к ней документами.

16. При представлении неполного комплекта документов, установленных пунктами 
13, 14, 15 настоящего Порядка, проекты к участию в конкурсном отборе не допускаются, 
а представленная заявка возвращается заявителю.

17. Участник конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведения 
конкурсного отбора имеет право отозвать свою заявку и отказаться от участия в 
конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора.

18. Участнику конкурсного отбора, чьи проекты не допущены к участию в конкурсном 
отборе, организатор конкурсного отбора направляет мотивированное уведомление в 
течение 10 рабочих дней после даты окончания приема заявок.

19. Заявки, представленные после окончания даты их приема, указанной в 
извещении о проведении конкурса, не принимаются.

20. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов 
инициативного бюджетирования по установленным критериям (приложение № 3 к 
настоящему Порядку)  с применением коэффициентов максимально и минимально 
возможных уровней софинансирования (приложение № 4 к настоящему Порядку).

Конкурсная комиссия вправе в установленном порядке привлекать специалистов 
для проведения ими экспертизы представленных документов.

21. Конкурсная комиссия:
- формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших 

наибольшее количество баллов среди проектов, допущенных к конкурсному отбору 
(при условии реализации данных проектов без участия средств областного бюджета);

- определяет проект (проекты), набравший (набравшие) наибольшее количество 
баллов, среди проектов, включенных в перечень, для участия в региональном 
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования;

- оформляет свое решение протоколом.
22. Конкурсная комиссия совместно с организатором конкурсного отбора, экспертами 

(в случае их привлечения) формирует заявку (заявки) для участия в региональном 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования проекта (проектов), 
набравшего (набравших) наибольшее количество баллов, 

23. Заявку, подписанную главой городского округа Красноуральск или 
уполномоченным им должностным лицом, организатор конкурсного отбора 
направляет в Министерство экономики и территориального развития Свердловской 
области (далее - Министерство) на бумажном носителе в одном экземпляре по 
форме, соответствующей Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области, являющимися приложением № 5 к государственной программе 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года».

24. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после принятия 
решения конкурсной комиссией доводит до сведения участников конкурсного отбора 
его результаты путем направления писем, размещения информации на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет «http://krur.midural.ru».

Глава 3. Порядок расходования субсидий из областного бюджета 
(если проект стал победителем регионального конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования) 

25. Для заключения с Министерством соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на реализацию проекта инициативного бюджетирования (далее - Соглашение) 
Администрация подтверждает исполнение обязательств по софинансированию 
проекта по форме в сроки, соответствующие Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета, предоставляет в Министерство в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня вступления в силу Постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования:

1) отчет о выполнении условий софинансирования расходов при реализации 
проекта инициативного бюджетирования по форме приложения    № 4 к настоящему 
Порядку;

2) документы, подтверждающие поступление в бюджет городского округа 
Красноуральск средств по каждому из источников финансирования в объемах, не 
менее предусмотренных условиями софинансирования;

3) заверенные копии документов, подтверждающих соответствие численности 
жителей, внесших средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования 
(следует указать фамилии с инициалами и суммы взносов), численности жителей из 
конкурсной заявки, принявших обязательства по его финансовому обеспечению;

4) письмо за подписью главы администрации городского округа Красноуральск, 
которым подтверждается, что финансирование проекта инициативного 
бюджетирования не предусмотрено за счет других направлений расходов областного 
и местного бюджетов;

5) проект Соглашения в двух экземплярах, подписанный главой администрации 
городского округа Красноуральск или иным уполномоченным на это должностным 
лицом.

В случае если проект Соглашения подписывается иным уполномоченным 
должностным лицом, к проекту Соглашения прикладывается заверенная 
Администрацией копия документа, подтверждающего его полномочия.

 26. Соглашение подписывается главой городского округа Красноуральск и 
направляется для подписания в Министерство в течение 5 рабочих дней с даты 
поступления проекта Соглашения в администрацию.

27. Средства местного бюджета на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования резервируются в составе утвержденных Решением Думы городского 
округа Красноуральск о бюджете на очередной финансовый год бюджетных 
ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств.

Реализация проекта инициативного бюджетирования осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств самостоятельно либо через муниципальное 
учреждение, в том числе путем предоставления учреждению субсидий в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

28. Главный распорядитель бюджетных средств (распорядитель бюджетных средств), 
ответственный за реализацию проекта инициативного бюджетирования, осуществляет 
мероприятия по организации и обеспечению заключения Администрацией Соглашения 
в сроки, установленные пунктом 26 настоящего Порядка.

29. Главный распорядитель бюджетных средств (распорядитель бюджетных 
средств) либо муниципальное учреждение, реализующие проект инициативного 
бюджетирования, предусматривает, в рамках муниципальной программы городского 
округа Красноуральск по соответствующей подпрограмме мероприятие, связанное 
с реализацией проекта инициативного бюджетирования. При этом наименование 
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мероприятия должно отражать цель использования бюджетных ассигнований в 
рамках реализации проекта инициативного бюджетирования.

30. Главный распорядитель бюджетных средств либо муниципальное учреждение, 
реализующие проект инициативного бюджетирования, организует проведение 
необходимых конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в рамках реализации проекта и заключение муниципального контракта и (или) 
договора в соответствии с действующим законодательством. 

31. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Глава 4. Отчетность и контроль расходования иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования (если проект стал 
победителем конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
региональном уровне

32. Главный распорядитель бюджетных средств (распорядитель бюджетных 
средств), ответственный за реализацию проекта инициативного бюджетирования, не 
позднее чем за 5 дней до срока предоставления отчета в Министерство, предоставляет 
в Отдел экономики администрации городского округа Красноуральск (далее – 
Отдел экономики) отчет по формам и с приложением документов, в соответствии с 
приложением № 5 к государственной программе, для проверки и согласования.

В отношении проектов инициативного бюджетирования по благоустройству 
территории городского округа Красноуральск подготовку и предоставление в 
Отдел экономики отчета по формам с приложением документов, в соответствии с 
приложением № 5 к государственной программе, осуществляет МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск.

33. Администрация представляет в Министерство отчеты по установленным 
формам и в сроки, соответствующие Порядку и условиям.

В случае возвращения отчета на доработку Отдел экономики направляет отчет 
главному распорядителю бюджетных средств (распорядителю бюджетных средств) 
для устранения несоответствий. 

Доработанный отчет Отдел экономики повторно направляет в Министерство.
34. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов Администрация возвращает в доход областного бюджета 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

35. При необходимости Администрация направляет в Министерство подтверждение 
потребности в неиспользованных остатках иных межбюджетных трансфертов вместе 
с отчетом о расходовании иных межбюджетных трансфертов.

36. Финансовый контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов 
и средств местного бюджета на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования осуществляется Финансовым управлением администрации 
городского округа Красноуральск.

37. В целях осуществления контроля использования средств населения, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, некоммерческих и 
общественных организаций, направляемых на реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, приемка выполненных работ (оказанных услуг, поставленных 
товаров) осуществляется комиссией, в состав которой в том числе должны входить 
представители инициативной группы.

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования

на территории городского округа Красноуральск

ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проекта

инициативного бюджетирования на территории
городского округа Красноуральск 

1. Инициаторы проекта указывается название инициативной группы, наиме-
нование некоммерческой организации, общественной 
организации

2. Полное наименование проекта

3. Место реализации проекта указывается конкретное место (адрес, объект), где 
планируется реализация проекта

4. Сведения о представителе инициатора

Ф.И.О.

Телефон

Адрес электронной почты

5. Тип проекта (сфера реализации про-
екта)

одна из сфер, предусмотренных пунктом  4 настояще-
го Порядка 

6. Количество жителей, принявших уча-
стие в обсуждении проекта

указываются результаты проведенных опросов (при-
водится подтверждающая информация), прикладыва-
ются копии протоколов собраний жителей с указанием 
количества участников

7. Количество жителей, принявших обяза-
тельства по финансовому обеспечению 
проекта

указываются результаты проведенных опросов

2. Ориентировочный бюджет проекта

Номер 
строки

Наименование рас-
ходов

Общая стои-
мость

Источники финансирования

средства на-
селения

средства бюд-
жета городского 
округа Красноу-

ральск

средства орга-
низацийи иные 

источники 

тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.руб. % тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Разработка техниче-

ской документации
2. Строительные рабо-

ты (работы по рекон-
струкции)

3. Приобретение мате-
риалов

4. Приобретение обору-
дования

5. Технический надзор
6. Прочие расходы (ука-

зать какие)
7. Итого

3. Описание проекта

3.1.  Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.2. Социальная эффективность от реализации проекта
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.3. Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
 создание новых объектов;
 восстановление существующих объектов.
3.4. Сведения о благополучателях:
 количество прямых благополучателей: _________ человек, 
 в том числе детей _________ человек.
 Справочно: численность постоянного населения городского округа Красноу-

ральск по статистическим данным на последнюю отчетную дату: на ___/___/____года 
_____человек.

3.5. Создание благоприятных экологических и природных условий на территории 
городского округа Красноуральск

1)
______________________________________________________________________

2)
______________________________________________________________________

3.6. Применение новых эффективных технических решений, технологий, 
материалов, конструкций и оборудования:
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 не применяются;
 применяются (какие именно)
______________________________________________________________________

4. Информация по объекту
4.1. Общая характеристика объекта
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.2. Дата постройки, текущее состояние объекта (только   для   существующих 
объектов)

______________________________________________________________________

4.3. Информация о собственнике объекта
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (к заявке следует приложить документы (выписку), 
подтверждающие право собственности)

5. Сведения о наличие технической документации
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указать существующую или подготовленную вами техническую документацию, 
приложите копию документации к данной заявке)

6.Ожидаемый срок реализации проекта_____________________________________
                                                                                      (месяцев, дней)
7. Эксплуатация и содержание объекта
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Дополнительная информация и комментарии:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Председатель собрания:_____________________        ____________________________
                                                          (подпись)                            (Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ года

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования 

на территории городского округа Красноуральск

                                 ПРОТОКОЛ
собрания жителей (инициативной группы)

Дата проведения собрания: "__" ____________ 20__ г.
Адрес проведения собрания:
______________________________________________________________________

Время начала собрания __ час. __ мин.
Время окончания собрания __ час. __ мин.
Повестка собрания:
______________________________________________________________________

Ход собрания:
______________________________________________________________________

(описать ход проведения собрания с указанием: вопросов рассмотрения, 
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, принятых решений по 

каждому вопросу, количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги собрания и принятые решения

№№ 
п/п Наименование Итоги собрания, при-

нятые решения

1 Количество жителей, присутствовавших на собрании (чел.) (подпис-
ные листы прилагаются)

2 Наименования проектов, которые обсуждались

3 Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках иници-
ативного бюджетирования

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта 
(рублей)

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (ру-
блей.)

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, общественных организаций, за исключением поступлений от 
предприятий и организаций муниципальной формы собственности 
(рублей)

7 Представитель инициативной группы (фамилия, имя, отчество, но-
мер телефона, электронный адрес)

8 Состав инициативной группы (человек)

Председатель собрания: ________________________________________________
                          (подпись)                    (Ф.И.О.)
Секретарь собрания:    __________________________________________________
                           (подпись)                     (Ф.И.О.)

Представитель администрации городского округа Красноуральск:
______________________________________________________________________
  (должность)               (подпись)              (Ф.И.О.)

РЕЕСТР ПОДПИСЕЙ
Присутствовавших на собрании жителей (инициативной группы)

№ п/п Фамилия Имя Отчество Место жительства Решение Подпись, дата

  
Приложение 3

к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования 

на территории городского округа Красноуральск

ОЦЕНКА 
проекта инициативного бюджетирования

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование критерия Методика расчета количества баллов
Весовой 

коэффици-
ент

1 2 3 4

1. Вклад участников реализации проекта инициативного бюджетирования в его 
финансирование

0,4

2. Уровень софинансирова-
ния со стороны местного 
бюджета

K1 - количество баллов, начисляемых за уро-
вень софинансирования со стороны местного 
бюджета;
XМБ - уровень софинансирования со стороны 
местного бюджета;
YМБмин - минимально возможный уровень со-
финансирования из местного бюджета;
YМБмакс - максимально возможный уровень со-
финансирования из местного бюджета

0,1
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3. Уровень софинансиро-
вания со стороны насе-
ления

K2 - количество баллов, начисляемых за уро-
вень софинансирования со стороны населения;
XСН - уровень софинансирования со стороны 
населения;
YСНмин - минимально возможный уровень со-
финансирования со стороны населения;
YСНмакс - максимально возможный уровень со-
финансирования со стороны населения

0,1

4. Уровень софинансиро-
вания со стороны орга-
низаций

K3 - количество баллов, начисляемых за уро-
вень софинансирования со стороны организа-
ций;
XСО - уровень софинансирования со стороны 
организаций;
YСОмин - минимально возможный уровень со-
финансирования со стороны организаций;
YСОмакс - максимально возможный уровень со-
финансирования со стороны организаций

0,2

5. Степень участия населения в определении и решении проблемы, заявлен-
ной в проекте инициативного бюджетирования

0,3

6. Доля жителей, приняв-
ших участие в обсужде-
нии проекта инициатив-
ного бюджетирования

K4 - количество баллов, начисляемых за долю 
жителей, принявших участие в обсуждении про-
екта инициативного бюджетирования;
P - количество жителей, принявших участие в 
обсуждении проекта инициативного бюджети-
рования. Оценка осуществляется на основании 
протоколов собраний, сходов, а также результа-
тов соответствующего анкетирования;
S - численность постоянного населения город-
ского округа Красноуральск по состоянию на 1 
января текущего года. При расчете использу-
ются данные Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области и Курганской области

0,1

7. Доля жителей, под-
твердивших обязатель-
ства по финансовому 
обеспечению проекта 
инициативного бюдже-
тирования, в общем чис-
ле жителей городского 
округа Красноуральск, 
принявших участие в об-
суждении проекта ини-
циативного бюджетиро-
вания 

K5 - количество баллов, начисляемых за долю 
жителей, подтвердивших обязательства по фи-
нансовому обеспечению проекта инициативного 
бюджетирования;
D - количество жителей, подтвердивших обя-
зательства по финансовому обеспечению про-
екта инициативного бюджетирования. Оценка 
осуществляется на основании информации кон-
курсной заявки;
P - количество жителей, принявших участие в 
обсуждении проекта инициативного бюджети-
рования. Оценка осуществляется на основании 
протоколов собраний, сходов, а также результа-
тов соответствующего анкетирования

0,1

8. Доля благополучателей 
результатов реализации 
проекта инициативного 
бюджетирования в об-
щем числе жителей, про-
живающих в городском 
округе Красноуральск

K6 - количество баллов, начисляемых за долю 
благополучателей результатов реализации про-
екта инициативного бюджетирования в общем 
числе жителей, проживающих в городском окру-
ге Красноуральск;
B - количество прямых благополучателей ре-
зультатов реализации проекта инициативного 
бюджетирования;
SНП - численность постоянного населения го-
родского округа Красноуральск, по данным 
Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области и 
Курганской области

0,1

9. Конкурсная процедура и соответствие стратегическим приоритетам разви-
тия городского округа Красноуральск

0,3

10. Соответствие проекта 
инициативного бюджети-
рования стратегическим 
приоритетам развития 
городского округа Крас-
ноуральск

количество баллов, начисляемых за соответ-
ствие проекта инициативного бюджетирования 
стратегическим приоритетам развития городско-
го округа Красноуральск (K7), определяется в 
соответствии со следующими условиями:
K7 = 50 баллам для городских округов, в случае 
представления в составе заявки решения о со-
ответствии проекта инициативного бюджетиро-
вания стратегическим приоритетам развития го-
родского округа Красноуральск, его социальной 
значимости;
K7 = 0 в иных случаях

0,2

11. Значимость и эксклю-
зивность проекта ини-
циативного бюдже-
тирования, степень 
эффективности решения 
проблемы при его реали-
зации (по оценке членов 
конкурсной комиссии)

K8 - количество баллов, выставленных проекту 
инициативного бюджетирования членами кон-
курсной комиссии;
Сi - балл по оценке члена конкурсной комиссии 
(каждый член конкурсной комиссии имеет право 
оценить в 1 балл 1 проект инициативного бюд-
жетирования, который, по его мнению, является 
наиболее интересным и социально значимым)

0,1

12. Итого 1

Приложение 4
к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования 

на территории городского округа Красноуральск

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование коэффи-
циента

Едини-
ца из-
мере-
ния

Обозначе-
ние

Значение коэффициента (методи-
ка расчета)

1. Минимально возможный 
уровень софинансирования 
из местного бюджета

про-
цен-
тов

YМБмин

где:
XСН - уровень софинансирования 
со стороны населения;
XСО - уровень софинансирования 
со стороны организаций

2. Максимально возможный 
уровень софинансирования 
из местного бюджета

про-
цен-
тов

YМБмакс 85,0

3. Минимально возможный 
уровень софинансирования 
со стороны населения

про-
цен-
тов

YСНмин 5,0
1,0*

4. Максимально возможный 
уровень софинансирования 
со стороны населения

про-
цен-
тов

YСНмакс 60,0
56,0*

5. Минимально возможный 
уровень софинансирования 
со стороны организаций

про-
цен-
тов

YСОмин 10,0

6. Максимально возможный 
уровень софинансирования 
со стороны организаций

про-
цен-
тов

YСОмакс 65,0

* Для проекта инициативного бюджетирования, реализуемого на территории сель-
ского населенного пункта

 
Приложение 2

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

№ 457 от  29.04.2021

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования

 на территории городского округа Красноуральск 

Кузьминых Дмитрий 
Николаевич

- Глава городского округа Красноуральск, председатель комиссии

Макарова Светлана 
Николаевна 

- заместитель главы администрации городского округа, заместитель 
председателя комиссии
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  
от 13.10.2021 г. № 1135
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных 

мероприятий в городском округе Красноуральск в 2020 году»

         В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-

вирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 
№ 145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 
05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ от 10.04.2020г. №175-УГ, от 17.04.2020г. 
№189-УГ, от 20.04.2020г. №190-УГ, от 21.04.2020г. № 195-УГ, от 29.04.2020г. № 219-
УГ, от 30.04.2020г. № 222-УГ, от 06.05.2020г.№ 227-УГ, от 09.05.2020г. № 233-УГ, 
от 13.05.2020г. № 234-УГ, от 18.05.2020г. № 246-УГ, от 25.05.2020г. № 262-УГ, от 
01.06.2020г. № 274-УГ, от 08.06.2020г.  № 282,  от 19.06.2020 №328,  от 22.06.2020  
№ 329-УГ,  от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 №  335-УГ, от 29.06.2020 № 338, от 
30.06.2020 № 340,  от  06.07.2020 № 356, от 13 .07. 2020 № 372 УГ, от 20 .07. 2020 № 
382, от 27 .07. 2020 № 411, от 03 .08. 2020 № 425 -УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08. 
2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456  УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 
479-УГ, от  07.09.2020 № 490-УГ, от  14.09.2020г.№ 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 
28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020г. 
№ 589-УГ,  от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 
20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ и от 11.12.2020 
№ 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ и от 25.12.2020 № 739-УГ и от 18.01.2021 № 7-УГ, 
от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 
№ 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176- УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, с 
целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа Красноу-
ральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных мероприятий в городском 
округе Красноуральск в 2020 году»:

- в подпунктах 1 и 1-1 части 2 пункта 2 слова «75 процентов от вместимости объ-
екта» заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 про-
центов от вместимости объекта и определяемом в соответствии с постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 
№ 18 « О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых 
мероприятий»; »;

- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, 

строений, сооружений (помещений в них), указанных в абзацах втором и третьем на-
стоящей части, допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с 
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) (далее - QR-код), или медицинского документа, подтверждаю-
щего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом 
вакцины или однокомпонентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации) 
либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более 
шести месяцев назад (далее - медицинский документ), а также документа, удостове-
ряющего личность гражданина, начиная:

с 25 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений 
в них), органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, распо-
ложенных на территории городского округа Красноуральск, муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (в 
том числе работниками этих учреждений); библиотек, выставочных центров; объектов 
физкультуры и спорта (за исключением объектов спорта образовательных организа-
ций);

с 8 ноября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений 
в них) кинотеатра, дворцов культуры; салонов красоты; баз отдыха, домов отдыха, 
санаторно-курортных организаций (санаториев).

Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (поме-
щений в них), указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, 
обеспечить:

1) проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, QR-
кода или медицинского документа и соответствия данных о посетителе, содержащих-
ся в QR-коде или медицинском документе и документе, удостоверяющем личность 
гражданина;

2) установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, достигших 
возраста 18 лет, не имеющих QR-кода или медицинского документа.".

2. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и  разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.

3. Настоящее вступает в силу с 13 октября 2021 года.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Красноуральск                             С.Н.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  17.10.2021 г.№ 1139
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от  20 февраля 2018 № 220 «Об утверждении порядка 

формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Красноуральск»

Рассмотрев Протест прокуратуры города Красноуральска от 13 сентября 2021 года 
№ 02-18-2021, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Феде-
рации, Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (в редакции от 23.04.2018 № 478) 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. в пункт 3 Порядка после слова «разрабатывается» дополнить словами «и реа-
лизуется»;

1.2. в абз. 2 пункта 17 Порядка слова «не позднее двух месяцев» заменить словами 
«не позднее трех месяцев»;

1.3. в абз. 1 Приложения № 7 «Методика оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы» Порядка слово «направлениям» заменить словом «критери-
ям».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

И.о. Главы городского округа Красноуральск                         С.Н. Макарова

Радаева Тамара Ана-
тольевна

- главный специалист отдела экономики администрации городского 
округа Красноуральск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Андрицкий Юрий Алек-
сандрович 

- Депутат Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва

Жбанова Татьяна Вла-
димировна

- Начальник МКУ «Управление образования городского округа Крас-
ноуральск»; 

Горохов Сергей Генна-
дьевич

- Начальник Финансового управления администрации городского 
округа Красноуральск;

Колесниченко Светла-
на Анатольевна 

- Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Красноуральск; 

Бабских Олеся Андре-
евна 

- Начальник Отдела экономики администрации городского округа 
Красноуральск; 

Созинов Дмитрий Ни-
колаевич

- Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа 
Красноуральск»; 

Костюкова Ирина Сер-
геевна

- Начальник Отдела охраны окружающей среды администрации го-
родского округа Красноуральск;

Селиванова Светлана 
Сергеевна

- Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта город-
ского округа Красноуральск»; 

Шипицина Юлия Ген-
надьевна

- Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск»; 

Гаврик Людмила Алек-
сеевна 

- Председатель Общественной палаты городского округа Красноу-
ральск.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 г.  № 1148
г. Красноуральск

О реорганизации Муниципального Автономного Учреждения городского 
округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» путем присоединения 

к нему Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа городского округа Красноуральск»

В соответствии с постановлением главы городского округа Красноуральск от 
18.10.2021 № 146 «О реорганизации Муниципального Автономного Учреждения го-
родского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» путем присоединения к 
нему Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа городского округа 
Красноуральск»», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
руководствуясьФедеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом город-
ского округа Красноуральск, Порядком управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Красноуральск, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Красноуральск от 27.05.2021 № 296, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное Автономное Учреждение городского округа Крас-
ноуральск Дворец спорта «Молодость» путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа городского округа Красноуральск». 

2. Считать Муниципальное Автономное Учреждение городского округа Красноу-
ральск Дворец спорта «Молодость» полным правопреемником Муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа городского округа Красноуральск» в соот-
ветствии с передаточным актом. 

3. Установить, что после окончания процедуры реорганизации путем присоедине-
ния, реорганизованное учреждение будет именоваться Муниципальное Автономное 
Учреждение городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость».

4. Учредителем реорганизованного Муниципального Автономного Учреждения го-
родского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» является администрация 
городского округа Красноуральск.  

5. Уполномочить выступить в налоговом органе в качестве заявителя директора 
Муниципального Автономного Учреждения городского округа Красноуральск Дворец 
спорта «Молодость» Колбаева Анатолия Борисовича.

6.Реорганизованному Муниципальному Автономному Учреждению городского окру-
га Красноуральск Дворец спорта «Молодость» сохранить основные цели деятельно-
сти ранее существовавших учреждений. 

7.Директору Муниципального Автономного Учреждения городского округа Красноу-
ральск Дворец спорта «Молодость» (Колбаеву А.Б.) обеспечить разработку, утверж-
дение и государственную регистрацию изменений в Устав Муниципального Автоном-
ного Учреждения городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость».

8.Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Красноуральск (Колесниченко С.А.) подготовить в уста-
новленном порядке документы по передаче имущества Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа городского округа Красноуральск» реорганизован-
ному Муниципальному Автономному Учреждению городского округа Красноуральск 
Дворец спорта «Молодость» в соответствии с передаточным актом. 

9.Утвердить:
9.1. Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального Автономного Учреж-

дения городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» путем присоеди-
нения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа городско-
го округа Красноуральск» (приложение № 1);

9.2. Состав комиссии по реорганизации Муниципального Автономного Учреждения 
городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» путем присоединения к 
нему Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа городского округа 
Красноуральск» (приложение № 2).

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

Приложение № 1 
Утвержден

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 19.10.2021 г.  № 1148

Перечень мероприятий по реорганизации 
Муниципального Автономного Учреждения городского округа Красноуральск 

Дворец спорта «Молодость» путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа городского округа Красноуральск»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственные 
лица за выпол-

нение
Примерные сроки 

выполнения Требуемый документ

1 2 3 4 5

1. Уведомить в письменной 
форме ИФНС о реорганиза-
ции юридического лица

Колбаев А.Б. В течение 3 дней с 
даты принятия реше-
ния о реорганизации

1.уведомление о на-
чале процедурыреор-
ганизации по форме 
№  Р12003
2.постановление ад-
министрации о реор-
ганизации МАУ ДС 
«Молодость» путем 
присоединения к нему 
МБУ СШ

2. Опубликовать информацию 
о реорганизации юриди-
ческого лица на сайте ЕФ-
РСФДЮЛ «Федресурс»

Колбаев А.Б. В течение 3 дней с 
даты принятия реше-
ния о реорганизации

Письмо - сообщение

3. Уведомить ГКУ «Красноу-
ральский центр занятости»
о реорганизации юридиче-
ского лица

Колбаев А.Б., Пи-
нягина О.М.

В течение 3 дней с 
момента опубликова-
ния настоящего по-
становления

Письмо - уведомле-
ние

4. Уведомить Министерство 
физической культуры и 
спорта Свердловской обла-
сти о реорганизации

Селиванова С.С. до 30.12.2021 Письмо - уведомле-
ние

5. Ознакомить работников 
МАУ ДС «Молодость» с на-
стоящим постановлением о 
реорганизации

Колбаев А.Б. В течение 5 дней с 
момента опубликова-
ния настоящего по-
становления

Лист ознакомления

6. Выдать уведомления работ-
никам МБУ СШ о реоргани-
зации

Пинягина О.М. В течение 5 дней с 
момента опубликова-
ния настоящего по-
становления

Уведомление

7. Уведомить контрагентов 
о предстоящей реоргани-
зации

Пинягина О.М. В течение 7 дней с 
момента опубликова-
ния настоящего по-
становления

Бланк-уведомление с 
отметкой о получении

8. Уведомить Пенсионный 
Фонд, Фонд социально-
го страхования, Росстат 
о предстоящей реоргани-
зации

Пинягина О.М. В течение 7 дней с 
момента опубликова-
ния настоящего по-
становления

Бланк-уведомление 

9. Дважды опубликование в 
газете «Красноуральский 
рабочий» информацию о 
предстоящей реорганиза-
ции

Пинягина О.М. До 27.10.2021
До 01.12.2021

Письмо - сообщение

10. Дважды с периодичностью 
один раз в месяц разме-
стить в печатном органе - 
«Вестник государственной 
регистрации» информацию 
о реорганизации юридиче-
ского лица, порядке и сроке 
заявления требований кре-
диторами

Колбаев А.Б. До 3.11.2021
До 02.12.2021

Бланк-уведомление, 
сообщение, заявле-
ние и другие докумен-
ты  с сайта «Вестник 
госрегистрации» 
http://www.vestnik-
gosreg.ru

11. Произвести инвентариза-
цию нефинансовых акти-
вовМБУ СШ в присутствии 
представителя МАУ ДС 
«Молодость»

Пинягина О.М., 
Колесниченко 
С.А., 
Колбаев А.Б., 
Селиванова С.С.

до 01.12.2021 Акт

12. Произвести инвентариза-
цию финансовых активовМ-
БУ СШ 

Пинягина О.М., 
Селиванова С.С.

до 01.12.2021 Акт

13. Внести изменения в устав 
МАУ ДС «Молодость»

Колбаев А.Б. до 01.12.2021 Постановление адми-
нистрации городского 
округа Красноуральск

14. Утверждение в МАУ ДС 
«Молодость»:
1. штатного расписания, 
2. положения о структурном 
подразделении «Отделение 
спортивной подготовки»
3. изменения в положение 
по оплате труда 

Колбаев А.Б. до 01.12.2021 Приказы

15. Внести изменения в локаль-
ные акты МАУ ДС «Моло-
дость»

Колбаев А.Б. до 30.12.2021 Приказы

16. Оформить трудовые отно-
шения с работниками МБУ 
СШ, МАУ ДС «Молодость» 

Колбаев А.Б.,
Пинягина О.М.

до 30.12.2021 Приказы
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17. Уведомить ИФНС РФ о за-
вершении процедуры реор-
ганизации

Колбаев А.Б. На ранее 3-х меся-
цев с даты принятия 
решения о реоргани-
зации

1. Заявление по фор-
ме Р12016
2. Договор  присоеди-
нения для бюджетных 
учреждений
3. Копии сообщений 
из Вестника госреги-
страции
4. Бухгалтерский ба-
ланс

18. Передать документы, печа-
ти, штампы МБУ СШ право-
преемнику юридического 
лица МАУ ДС «Молодость»

Пинягина О.М. до 30.12.2021 Акт

19. Осуществить перемещение 
остатков бюджетных ассиг-
нований, запланированных 
на содержание МБУ СШ в 
МАУ ДС «Молодость»

Пинягина О.М., 
Колбаев А.Б., Го-
рохов С.Г.

в установленный за-
конодательством 
срок

Акт

20. Закрыть лицевые сче-
та МБУ СШ в Финансовом 
управлении администрации 
городского округа Красноу-
ральск, в управлении феде-
рального казначейства по 
Свердловской области

Пинягина О.М., 
Колбаев А.Б., Го-
рохов С.Г.

в установленный за-
конодательством 
срок

Акт 

21. Передать имущество МБУ 
СШ в МАУ ДС «Молодость»

Пинягина О.М., 
Колесниченко 
С.А.

до 30.12.2021 Акт

22. Подготовить  документы о 
закреплении передаваемого 
имущества на праве опера-
тивного управления за МАУ 
ДС «Молодость»

Колесниченко 
С.А.

до 30.12.2021 Договор оперативного 
управления 

23. Подготовить документы для 
государственной регистра-
ции прав на переданное не-
движимое имущество 

Колбаев А.Б., Ко-
лесниченко С.А.

в установленный за-
конодательством 
срок

Заявления для полу-
чения выписки о реги-
страции права на не-
движимое имущество 
на праве оперативно-
го управления

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 19.10.2021 г.  № 1148

Состав комиссии по реорганизации 
Муниципального Автономного Учреждения городского округа Красноуральск 

Дворец спорта «Молодость» путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

городского округа Красноуральск»

Председатель комиссии:
Макарова С.Н. –  заместитель главы администрации городского округа Красноу-

ральск;

Члены комиссии:
Селиванова С.С. – начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта городского округа Красноуральск»;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации городского округа  Красноуральск;
Новикова Ю.А. – начальник правового отдела администрации городского округа 

Красноуральск;
Горохов С.Г. – начальник финансового управления администрации городского окру-

га Красноуральск;
Колбаев А.Б. – директор Муниципального автономного учреждения городского окру-

га Красноуральск Дворец спорта «Молодость»;
Пинягина О.М. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа городского округа Красноуральск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от 17.09.2021 г. № 1017
г. Красноуральск

О проведении акции #МызаЗОЖ

С целью вовлечения жителей старшего поколения в систематические занятия 
физической культурой и спортом и мотивации граждан к ведению здорового образа 
жизни, улучшения здоровья населения и качества жизни, формирования культуры 

Утверждено
постановлением администрации городского

 округа Красноуральск
от 17.09.2021 № 1017

Положение
о проведении Акции #МызаЗОЖ

I. Цели и задачи
Акция #МызаЗОЖ (далее - акция), проводится с целью вовлечения жителей 

старшего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом 
и мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, улучшению здоровья 
населения и качества их жизни, формирования культуры общественного здоровья.

Задачи акции:
- информационное обеспечение физкультурно-спортивной деятельности объектов 

спорта;
- информирование жителей старшего поколения о функционировании плавательных 

бассейнов городского округа Красноуральск;
- содействие занятости и организации досуга населения старшего поколения;
- поиск наиболее эффективных форм работы в вопросах пропаганды физической 

культуры и спорта;
- увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, 

направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных 
заболеваний.

II. Руководство проведением акции
Общее руководство проведением акции осуществляется администрацией 

городского округа Красноуральск.
Непосредственное проведение акции возлагается на ГАУЗ СО «Красноуральская 

городская больница», МКУ «УФКиС», МАУ ДС «Молодость» и МАУ «ФСК».

III. Сроки проведения и участники акции
Акция проводится в период с 01.10.2021 по 30.11.2021. 
Участники акции: жители старшего поколения (женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет), поставившие прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница».

Участникам акции предоставляется право самостоятельно определять место 
участия в акции (бесплатного посещения плавательного бассейна на 4 сеанса):

- Дворец спорта «Молодость», ул. Ленина, 6, тел. 2-10-86.
- Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Пригородная, 6б, тел. 2-30-74.
Координатор акции: начальник МКУ «УФКиС» Селиванова Светлана Сергеевна, 

конт. тел. 2-19-69, sportkru@mail.ru.

IV. Условия проведения акции
Информация о проведении акции размещена на сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск.
Участникам акции необходимо пройти вакцинацию от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» не позднее 
31.10.2021 далее необходимо обратиться в кассу Дворца спорта «Молодость» или в 
кассу Физкультурно-оздоровительного комплекса, предъявив паспорт и сертификат с 
QR кодом (справку от терапевта) о прохождении вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и получить абонемент на бесплатное посещение плавательного 
бассейна на 4 сеанса. 

общественного здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               
1. Провести на территории городского округа Красноуральск акцию #МызаЗОЖ в 

период с 01.10.2021 по 31.11.2021, с учетом рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и с 
соблюдением противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Утвердить Положение о проведении акции #МызаЗОЖ (прилагается).
3. Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской 

области «Красноуральская городская больница» (Балдин А.В.), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск» (Селиванова С.С.), Муниципальному автономному учреждению 
городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» (Колбаев А.Б.), 
Муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-спортивный комплекс 
городского округа Красноуральск» (Тетеревков Д.М.) обеспечить проведение акции 
#МызаЗОЖ в соответствии с утвержденным Положением.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 
по адресу: https://krur.midural.ru/.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых


